
Отчето проведении недели здоровья в старшей логопедической группе №13«Фантазеры»
В нашей группе с 04.04.2022 по 08.04.2022 года были проведенымероприятия, направленные на укрепление здоровья детей, развитиедвигательной культуры, приобщение детей к здоровому образу жизни,воспитание в детях упорства, силы воли, умения преодолевать препятствия,умения побеждать и проигрывать; желания оказывать помощь, закрепление удетей понятия «здоровье».
Основная цель: пропаганда среди воспитанников группы приоритетовздорового образа жизни, развития интереса к физической культуре и спорту.
Для родителей нашей группы на информационном стенде «Родителям назаметку» подготовили консультации на темы: « Профилактика плоскостопияу детей дошкольного возраста», «Физическая культура вашего малыша»,«Воспитание привычек у детей», «Массаж су-джок».
В воспитательной работе широко использовались различные методы иприемы для физкультурно-оздоровительной работы с детьми:
Правильное питание, мытье рук перед едой, занятие утренней зарядкой,борьба с микробами и много чего другого - это залог нашего здоровогообраза жизни.
Содержание недели здоровья включало комплексный план мероприятийна каждый день недели, состоящий из разнообразных видов физкультурно-спортивных мероприятий, познавательной и игровой деятельности,направленной на формирование здорового образа жизни.

План работы на «Неделе здоровья»
ДНИ НЕДЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК Беседа на тему: «Откуда берутся болезни» Цель:сформировать представление о здоровье, болезнях,микробах; сообщить элементарные сведения обинфекционных заболеваниях, способах распространенияболезней; научить заботиться не только о своем здоровье,но и здоровье окружающих людей.

Гимнастика для глаз «Веселый гном» Цель: учить детейконцентрировать взгляд на отдаленных объектах; развиватьнаблюдательность, зоркость.



Д/и «Польза-вред» Цель: учить воспитанниковклассифицировать продукты по вредности и пользе длячеловеческого организма; развивать логическое мышление,внимание; воспитывать желание вести здоровый образжизни.
Ручной массаж кистей и пальцев рук «су –джок» .Цель:оказывает оздоравливающее воздействие на весь организм,так как эти участки соответствуют головному мозгу. Крометого, на них проецируется все тело в виде мини - системсоответствия. Поэтому, кончики пальцев необходимомассажировать до стойкого ощущения тепла. Особенноважно воздействовать на большой палец руки, отвечающийза голову человека.
Профилактическое занятие детского травматизма сучастием инспектора ГИБДД. Цель: формироватьпрактические навыки безопасности.

ВТОРНИК Ситуативный разговор «Для чего нужна зарядка. Цель:продолжать приобщать воспитанников к регулярнымзанятиям физкультурой; развивать творческие способностив придумывании упражнений для утренней зарядки;воспитывать соревновательной дух, уважительноеотношение друг к другу.
Игра с мячом «Какие виды спорта ты знаешь? » Цель:Закрепить знания воспитанников о видах спорта; развиватьловкость при ловле мяча; активизировать словарь.
Физкультурный досуг «На спортивной площадке» Цель:создать положительный эмоциональный настрой, повыситьдвигательную активность воспитанников; развивать чувствотоварищества, взаимопомощи; вызвать радость отсовместной деятельности; сформировать интерес кфизической культуре, здоровому образу жизни.
Рассматривание книг, альбомов о спорте. Цель: уточнитьпредставление воспитанников о разных видах спорта, самомпонятии «спорт», о том, для чего люди занимаютсяфизкультурой и спортом; развивать речь.
Продуктивная деятельность «Нарисуй любимый видспорта». Цель: закрепить умение самостоятельно задаватьпараметры: цель-результат; самостоятельно организовыватьсвою деятельность; закреплять умение использовать в своейработе, ранее полученные знания о спорте; развиватьумение создавать законченную композицию; воспитывать



интерес к спорту.
СРЕДА Совместная деятельность «Что такое здоровье и как егосохранить» Цель: Закреплять понятие «здоровье»,расширять знания детей о профилактических мерах попредупреждению заболеваний, травм; научить строитьсуждения, опираясь на свой личный опыт и опыт другихдетей, взрослых; развивать диалогическую речь.

С/р игра «Магазин полезных продуктов» Цель: закрепитьзнания воспитанников о полезных для здоровья продуктахпитания; развивать волевое взаимодействие, диалогическуюречь.
И/у «Нарисуй здоровье, болезнь» Цель: развиватьабстрактное мышление; умение самостоятельновыстраивать ассоциации; развивать творческое мышление;воспитывать интерес к нестандартной деятельности.
Парные эстафеты. Цель: совершенствовать умение детейвыполнять задания в парах, согласовывая свои движенияразличных упражнениях на равновесие, в прыжках на двухногах с продвижением вперед, ползании на четвереньках,пролезании в вертикальный обруч; развивать умениеориентироваться в пространстве, ловкость, быстротудвижений, выносливость; воспитывать дружескиевзаимоотношения между детьми.
Психогимнастика «Поссорились – помирились». Цель:уравновесить эмоции детей, поддержать положительныйэмоциональный настрой во второй половине дня;гармонизировать работу органов, мозга, душевногосостояния.

ЧЕТВЕРГ Беседа: «Чистота-залог здоровья» Цель: сформировать увоспитанников представление о значении соблюденияправил личной гигиены для здоровья; развивать мышление,память, внимание; воспитывать культуру личной гигиены.
Спортивное упражнение «У меня спина прямая». Цель:профилактика нарушений осанки у воспитанников;закреплять знания воспитанников о важности сохраненияправильной осанки; развивать выносливость, физическиенавыки; воспитывать желание вести здоровый образ жизни.
Игра-эстафета линейная с нетрадиционным передвижениемучастников. Цель: совершенствовать умение воспитанниковв прыжках различными способами; ползании на животе спредметом на голове; в ползании на четвереньках, толкая



мяч головой вперед; закреплять умение попадать в цель приметании предмета, стоя спиной к цели; развивать быстротудвижений, ловкость, гибкость, умение ориентироваться впространстве.
Чтение поговорок и пословиц о здоровье. Цель: продолжатьформировать знания о значении здорового образа жизни длячеловека; развивать умение понимать понятийный смыслпословиц и поговорок; развивать речь, внимание,мышление; воспитывать желание вести здоровый образжизни.

ПЯТНИЦА Беседа: «Витамины в жизни человека». Цель: формироватьу воспитанников знания о роли витаминов в жизничеловека; о том, какие витамины, из каких продуктовпитания мы можем получить.
Викторина «Что мы знаем о здоровье». Цель: обобщить исистематизировать знания воспитанников о понятии«здоровье», «ЗОЖ»; развивать логическое мышление, речь;целеустремлённость, умение четко отвечать на вопросывикторины; умение работать в команде; воспитыватьбережное отношение к своему здоровью и здоровьюокружающих.
Подвижные игры: «Ракеты к старту», «Дружный экипаж»,«Найди свое место в космическом корабле», «День-ночь»,«Солнышко и дождик».
. Цель: развивать физические навыки воспитанников,быстроту, ловкость, координацию движений, выносливость;воспитывать интерес к совместной игровой деятельности.
Спортивное развлечение «Веселые старты» Цель: прививатьлюбовь к физической культуре и спорту; развиватьбыстроту, ловкость, смекалку, соревновательный дух,целеустремлённость; воспитывать интерес к спорту издоровому образу жизни.










